
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АПРЕЛЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Земледелие. Севообороты : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. Мастеров, М. В. Потапенко, С. И. 
Трапков ; ред. А. С. Мастеров ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 130 с. (Шифр 631.582/З-521 с.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(8), К-ра земледелия(25) 

 
2. Исаков, Андрей Васильевич  

Плодоводство [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. В. 
Исаков, Т. Н. Камедько, Р. М. Пугачев ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. (Шифр 634.1/И853 п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
3. Косьяненко, Сергей Витальевич  

Инкубация : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. В. 
Косьяненко, Е. Э. Епимахова, Н. И. Кудрявец ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 264 с. (Шифр 
636.5/К729 и.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра свиноводства(20), Аб.№1(15), Аб.ЗО(10) 
Аннотация: Представлены история возникновения и перспективы развития инкубации, 
рассмотрены морфология, биохимия и оценка инкубационных яиц, описаны инкубатории и 
инкубаторы, технология инкубации яиц, биология эмбрионального развития, оценка 
качества и транспортирование суточного молодняка, ветеринарно-санитарные требования, 
предъявляемые к технологическим процессам. 

 
4. Применение макро-, микроудобрений и регуляторов роста при возделывании 

сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс] : рекомендации для специалистов 
хозяйств и агрохимической службы агропромышленного комплекса, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений аграрного профиля / И. 
Р. Вильдфлуш [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/П764 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
5. Совершенствование отцовских мясных генотипов свиней с использованием 

отечественного и зарубежного генофонда : рекомендации для руководителей и 
специалистов сельскохозяйственного производства, научных сотрудников, аспирантов, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / Н. В. 
Подскребкин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 25 с. (Шифр Вр/С56 о.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Установлена экономическая эффективность внутрипородной и межпородной 
гибридизации при скрещивании хряков породы дюрок канадской селекции с матками этой 



же породы белорусской селекции, а также хряков породы дюрок белорусской и канадской 
селекции с матками белорусской мясной породы при откорме. 

 
6. Технологические основы животноводства : пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Соляник [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 168 с. (Шифр 636/Т384 о.ж.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(6), К-ра свиноводства(30) 

 

Общественно-экономические науки 

 
7. Макроэкономика : сборник задач для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 

01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / С. 
А. Константинов [и др.] ; ред.: С. А. Константинов, М. А. Лагун ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 
37 с. (Шифр 330.101/М168) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(7), К-ра эк.т.(30) 

 

                                                                            Монографии 

 
8. Приемы возделывания бобовых овощных культур [Электронный ресурс] : монография / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия ; ред. В. Н. Босак. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 
635.65/П758 в.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

   Мелиорация 

 
9. Васильева, Наталья Васильевна  

Гидравлика. Гидравлические расчеты открытых потоков и сооружений : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйства, 1-74 
04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / Н. В. Васильева, Л. И. 
Мельникова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 161 с. (Шифр 532.5/В191 г.г.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра гидросооружений(30), Аб.№1(5) 
Аннотация: Рассмотрены виды движения жидкости в открытых руслах. Обобщены 
основные теоретические положения, приведены методики расчета установившегося 
равномерного и неравномерного движения жидкости по применяемым в практике 
способам, особенности возникновения гидравлического прыжка в призматических руслах 
правильной формы, расчет сопряженных глубин прыжка по применяемым в практике 
формулам. 

                                   

                                                                          Биология 

 
10. Витко, Галина Ивановна  

Генетика популяций. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Г. И. Витко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 631.52/В541 г.п.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены основные положения генетики популяций, приведены задания к 
лабораторным работам, рассмотрены примеры генетических ситуаций, предложены 
вопросы для самоконтроля и задачи для самостоятельного решения. 

 
11. Микулич, Елена Леонидовна  

Морфология сельскохозяйственных животных. Особенности анатомического строения 
сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Е. Л. Микулич, С. Н. Лавушева, В. И. Бородулина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 591.4/М599 м.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В пособии представлены краткая история развития птицеводства в 
Республике Беларусь, состояние и перспективы ее развития; рассмотрены особенности 
анатомического строения всех органов и систем организма различной 
сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси, индюки), выращиваемой в промышленных 
условиях республики. 

 
12. Молекулярная и прикладная генетика : сборник научных трудов / Институт генетики и 

цитологии Национальной академии наук Беларуси. - Минск. - 2005. -  
Т. 31 / гл. ред. А. В. Кильчевский ; ред. Л. В. Хотылева [и др.]. - 2021. - 164 с. (Шифр 
575.1/М75 и.п./31) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

                                                                       Рыбоводство 

 
13. Усова, Оксана Владимировна  

Рыбоводно-технологические параметры выращивания ленского осетра (Acipenser baerii 
Brandt) в условиях аквакультуры Беларуси [Электронный ресурс] : рекомендации для 
руководителей и специалистов рыбоводного профиля, научных работников, студентов 
факультета биотехнологии и аквакультуры / О. В. Усова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/У76 р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены особенности выращивания ленского осетра начиная от инкубации 
икры и выдерживания предличинки до выращивания сеголетка в садках. Приведены 
морфофизиологические показатели ленского осетра и анализ эффективности 
выращивания по предлагаемой технологии. 

 

                                                                         Техника 

 
14. Зеленькевич, Александр Иосифович  

Снижение несинусоидальности и несимметрии напряжений в сельских электрических сетях 
применением трансформатора со схемой соединения обмоток "звезда-двойной зигзаг с 
нулевым проводом" : автореф. дис. ... канд. технических наук по специальности 05.20.02 - 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве / А. И. Зеленькевич ; 
Белорусский государственный аграрный технический университет. - Минск, 2022. - 25 с. 
(Шифр 05.20.02/З-488 с.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

                                                            Высшее образование 

 
15. Жизненный путь, научно-педагогическая деятельность М. З. Фрейдина [Электронный 

ресурс] : Воспоминания друзей и коллег / В. В. Великанов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 



Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 2-е изд., доп. 
- Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 929/Ж712 п.н.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Книга представляет собой собрание воспоминаний и биографических очерков 
о выдающемся ученом, педагоге, заслуженном работнике образования Республики 
Беларусь Фрейдине Максе Залмоновиче. В книге собраны воспоминания родных, коллег, 
учеников и друзей Макса Залмоновича, которым довелось работать с ним и общаться. 

 

                                                         Методические указания 
 

16. Авраменко, Марина Николаевна  
Цитология : методические указания и задания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / М. Н. Авраменко, Г. 
И. Витко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 46 с. (Шифр Вр/А211 ц.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
17. Батыршаев, Эдуард Муратбиевич  

Агрохимия. Агрохимическое и радиационное обследование почв [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 
1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / Э. М. Батыршаев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/Б288 а.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
18. Батыршаев, Эдуард Муратбиевич  

Агрохимия. Агрохимическое и радиационное обследование почв : методические указания 
по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 03 Защита 
растений и карантин, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Э. М. 
Батыршаев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 46 с. (Шифр Вр/Б288 а.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
19. Витко, Галина Ивановна 

Генетика популяций : методические указания и задания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство: в трех 
частях / Г. И. Витко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2022. - 
Ч. 2 : Изменение генетической структуры популяции под влиянием отбора. - 2022. - 36 с. 
(Шифр Вр/В541 г.п./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
20. Витко, Галина Ивановна 

Генетика популяций [Электронный ресурс] : методические указания и задания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство: в трех частях / Г. И. Витко, М. Н. Авраменко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки. - 2022. - 
Ч. 3 : Изменение генетической структуры популяции под влиянием мутаций, миграций и 
других факторов эволюции. - 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/В541 г.п./3) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

21. Зимовой, Руслан Петрович  
Компьютерные информационные технологии : методические указания для лабораторных 
занятий для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности переподготовки 1-74 01 71 Кадровая работа на 
предприятиях агропромышленного комплекса (квалификация "инспектор по кадрам") / Р. П. 
Зимовой ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 97 с. (Шифр Вр/З-628 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
22. Иванова, Валентина Михайловна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / В. М. Иванова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 50 с. (Шифр Вр/И21 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
23. Интегрированная система защиты растений [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся на II ступени получения 
высшего образования по специальности 1-74 80 01 Агрономия / Ю. А. Миренков [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/И73 с.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
24. Казакевич, Нина Анатольевна  

Земельное право (общая часть) [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсового проекта для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 
Земельный кадастр / Н. А. Казакевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
25. Ковалева, Светлана Николаевна  

Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : методические указания и задания 
по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 
01 04 Финансы и кредит / С. Н. Ковалева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К56 б.у.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
26. Колмыков, Андрей Васильевич  

Землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных заданий для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, Е. В. 
Пшибыш, С. М. Комлева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К608 з.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
27. Комлева, Светлана Михайловна  



Подготовительные и обследовательские работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве : методические указания по выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, Е. 
В. Пшибыш ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 66 с. (Шифр Вр/К633 п.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
28. Константинов, Сергей Александрович  

Микроэкономика : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов экономических специальностей / С. А. Константинов, М. 
А. Лагун, И. Т. Эйсмонт ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 57 с. (Шифр Вр/К65 м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
29. Крупенин, Павел Юрьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. Прибор 
проверки доильных установок ППДУ-01 : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. Ю. 
Крупенин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 83 с. (Шифр Вр/К845 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
30. Машины и оборудование в растениеводстве. Пресс-подборщик ПРИ-Ф-145 : 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Клочков [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 16 с. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
31. Машины и оборудование в растениеводстве. Пропашные культиваторы : методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Клочков [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 20 с. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
32. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Check your vocabulary for economics : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / И. В. Осипова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2022. - 36 с. (Шифр Вр/О-742 а.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
33. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык. Национальные экономики : методические указания для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / С. Л. Прокопенко, И. В. Осипова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 



Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2022. - 61 с. (Шифр Вр/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
34. Пугач, Андрей Андреевич  

Основы технологий производства и переработки продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторно-практических работ для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 
Бухгалтерскитй учет, анализ и аудит / А. А. Пугач, И. М. Нестерова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П88 о.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
35. Пугач, Андрей Андреевич  

Основы технологий производства и переработки продукции растениеводства : 
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит / А. А. Пугач, И. М. Нестерова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 32 с. (Шифр Вр/П88 
о.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
36. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Топливная экономичность автомобиля : методические указания к 
лабораторной работе для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. А. Рудашко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2022. - 12 с. (Шифр Вр/Р83 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
37. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Тормозные свойства автомобиля : методические указания к 
лабораторной работе для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. А. Рудашко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2022. - 20 с. (Шифр Вр/Р83 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(2) 

 
38. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Основы газовой сварки : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства и 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / Л. И. Савенок, Г. В. Брезгунов, А. И. Русак ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 39 с. (Шифр Вр/С129 
м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
39. Савченко, Валерия Владимировна  

Государственный контроль за использованием и охраной земель. Определение размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде деградацией земель [Электронный 



ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и выполнению задания для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-56 01 01 
Землеустройство / В. В. Савченко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
40. Таранухо, Николай Григорьевич   

Семеноводство сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Н. Г. Таранухо, Е. В. Равков, В. И. 
Бушуева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Т19 с.с. ) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
41. Физика с основами агрометеорологии. Физика : методические указания к лабораторным 

занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Л. Е. Кириленко [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2022. - 78 с.  (Шифр Вр/Ф503 с.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
42. Химия. Общая химия. Основные методы аналитической химии : методические указания 

по изучению дисциплины и выполнению модульно-рейтинговых заданий для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / О. В. Поддубная [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 123 с. (Шифр Вр/Х465 
о.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
43. Химия. Органическая химия. Биологическая химия [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и выполнению модульно-рейтинговых заданий для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / О. В. Поддубная [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Х465 о.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
44. Хитрюк, Валерий Александрович  

Ремонт мелиоративных и строительных машин. Восстановление деталей применением 
полимерных материалов [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. Хитрюк ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
45. Шундалов, Борис Михайлович  



Статистика агропромышленного комплекса. Статистика основных средств и краткосрочных 
активов [Электронный ресурс] : методические указания и задания для практических 
занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / Б. М. Шундалов, И. П. Барчук ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш965 с.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 


